
Campagne 2013 de 

recrutement d’ing�nieurs jeunes dipl�m�s  
Date de dernière mise à jour : 29 mai 2013

La campagne 2013 de recrutement d’ing�nieurs jeunes dipl�m�s (IJD), confirm�s (IC) et 
sp�cialistes (IS), a d�marr�. Vous trouverez ci joint la liste des postes ouverts au sein de 
l’institut. Ces fiches de poste sont ordonn�es g�ographiquement et par domaines (mots 
clefs). 

1.   Si vous avez des questions sur le poste en lui m)me, n’h�sitez pas * contacter par 
email le responsable scientifique inscrit sur la fiche. 

2.   Si vous avez des questions administratives, n’h�sitez pas * contacter par email le 
responsable des ressources humaines inscrit sur la fiche. 

3.   Il est n�cessaire de postuler en ligne. Les instructions pour cela se trouvent en bas 
de chaque fiche. 

Bonne lecture et n’h�sitez pas � postuler ! 



Bordeaux 
X-SHADE -  shading, temps r�el, rendu 3D, dessin vectoriel, design, e�ets speciaux, jeux 
vid�os 

New HPC Collectif -  Calcul parall�le; g�nie logiciel; m�thode hi�rarchique; m�thode 
multipole rapide; HPC, cluster, calcul distribu�, d�veloppement logiciel 

EZ-PERF - development, performance measure, ezTrace, HPC, execution trace, 
instrumentation 

EnR�VAN - r�alit� virtuelle, simulation, assistance num�rique $ la personne 

KidLearn - computer-aided education, MOOC, machine learning, human-computer interfaces 

APADIF - fouille parall�le de donn�es distribu�es 

Elasticus - Propagation d'ondes sismiques; Simulation Num�rique; Imagerie Sismique  

Grenoble
New ALADDIN-G5K - D�veloppement, Ruby, REST, javascript, jquery, Administration r�seau 
et syst�me, gestion de con0guration, puppet

brow2brow - pair-a-pair, HTML5, applications de noti0cation, sociaux, streaming, vote 
�lectronique 

K'STAR - OpenMP, programmation parall�le, multicœurs, acc�l�rateurs GPUs 

OAR Blossom - Cluster, Calcul Intensif (HPC), programmation syst�me, application distribu�e 

P2N - Robotique, Navigation Autonome 

Para-Full - Mod�lisation, Statistiques, Sant� 

SAMSON Store - D�veloppement Web, Base de donn�es, Magasin en ligne 

New SOFA - SQUASH - C++, D�veloppement logiciel, Simulation, Sant� , qualit� logicielle, 
int�gration continue 

New SEISM - d�veloppement, int�gration continue, java, php, symfony2, jenkins 

Lille
CHIC - classi0cation, apprentissage statistique, C++, R 

eSurgeon - consommation �nerg�tique, g�nie logiciel, Akka. 

Metroscope - R�seaux IP, protocoles, m�trologie, terminaux mobiles 

MO-Mine - Optimisation combinatoire, Fouille de donn�es, Multi-Objectif, Technologie Web, 
Portail 

Nancy 
ACB - LHS, Malware, virus, analyse de binaires, C 

COSETTE - exp�rimentation, syst�mes distribu�s $ large �chelle 

New Metroscope - R�seaux IP, protocoles, m�trologie, terminaux mobiles 

R2D2 - UAV, UAS, drones, middleware, co-simulation, WSAN 

SEA - s�curit�, environnement Android 

VisArtico - visualisation, articulographe, optimisation de trajectoires, synth�se articulatoire, 
animation de la langue, conduit vocal 

OpenViBE_NT -  Interfaces cerveau-ordinateur, C++, OpenViBE, apprentissage automatique, 
interop�rabilit� logicielle 



Rennes 
ALADDIN-G5K - D�veloppement, Ruby, REST, javascript, jquery, Administration r�seau et 
syst�me, gestion de con0guration, puppet

New brow2brow - pair-a-pair, HTML5, applications de noti0cation, sociaux, streaming, vote 
�lectronique

FlumiLab - Estimation de mouvement imagerie satellitaire m�canique des @uides 
exp�rimentales m�t�orologie oc�anographie

HumanoïdViS - robotique humanoïde, asservissement visuel

IPBS - Benchmarks, calcul parall�le, int�gration, analyse de performance

MAN-IP - humain virtuel, capture de mouvements, applications interactives

SAWJA-ANDROID - Android, Java, OCaml

Rocquencourt
DBSoft - D�veloppement d'interfaces graphiques 3D Int�gration de plugins – architecture 
logicielle Traitement d'images m�dicales 3D Stimulation c�r�brale profonde

iConnect - Middleware, m�diation de protocoles, d�couverte de ressources, logiciel open 
source.

SBMC - D�veloppement Interface WEB programmation syst�me r�alisation de service web 
JAVA

VERDANDI - Assimilation de donn�es C++ Python GIT

Saclay 
Cloak - Cloud, map-reduce, bases de donn�es, optimisation de requDtes, programmation 

parall�le, Web S�mantique

New HPC Collectif -  Calcul parall�le; g�nie logiciel; m�thode hi�rarchique; m�thode 
multipole rapide; HPC, cluster, calcul distribu�, d�veloppement logiciel 

YALTA2 - IHM, Matlab, Simulink, ContrEle de syst�mes dynamiques 

Sophia
New ALADDIN-G5K - D�veloppement, Ruby, REST, javascript, jquery, Administration r�seau 
et syst�me, gestion de con0guration, puppet

ElectroSmart - Android, smartphone, rayonnements �lectromagn�tiques, experimentations

KGRAM Dist2 - Web s�mantique, RDF/S, SPARQL, Java, Corese/KGRAM

Mars-Alt - Imagerie volumique, ing�nierie logicielle, Atlas 3D, Imagerie laser, mod�lisation 
g�om�trique, plateforme logicielle, tissus, r�solution cellulaire, segmentation, big data

OrbiCG - C++, triangulations, meshes, non-Euclidean geometry

QUASAR - Architecture logicielle - Web s�mantique - Ontologie - Algorithmes

SciFloware - Work@ow scienti0ques, cloud computing, base de donn�es, syst�me distribu�

SensBio - D�veloppement, exp�rimentation, d�0ciences motrices, analyse du mouvement



Bordeaux 
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